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ПИСЬМО В 1941 ГОД
У героев былых времён
Не осталось порой имён,
Те, кто принял неравный бой,
Стали просто землёй и травой…
(слова из песни)
Пишу это письмо. Пишу его тем, кто победил. Обращаюсь в то огненное
время и задаю всем вам один вопрос. Как вы мёртвые и живые, вы, воевавшие и
работающие в тылу, вы, сгинувшие в лагерях и замученные в гестапо, как вы,
простые люди из крови и плоти смогли это выдержать? Выдержать и победить,
раздавить проклятый фашизм.
Слёзы душат меня, а в горле ком. 27 миллионов… 27 миллионов, которые
хотели жить, работать, рожать детей, никогда уже не придут, не расскажут, они
никогда не смогут любить… не увидят солнца, не смогут вдохнуть воздуха, не
услышать смех своих детей…
Склоняю голову пред вами, предки мои, склоняю её с чувством гордости
и печали, ибо и во мне есть частичка вашей души и вашей крови, ибо это ваша
Великая Победа, есть и моя, потому, как если бы не вы, не видеть нам этого

солнца, не дышать, не петь, не смеяться. Если бы не вы не иметь нам такой
страны с великой историей и культурой.
Ненавижу войну… ненавижу тех, кто в угоду своим амбициям,
прикрываясь «великими» идеями, гонит людей на бойню, тех, кто делит людей
на высших и низших, черных и белых, арийцев и прочих, ненавижу и
проклинаю, тех, кто, ломая чужие жизни и судьбы, думает, что Господь
позволит ему после этого жить спокойно.
Обращаюсь к вам, мои дорогие дедушка Сергей, погибший в 1943 году,
уже ныне покойные ветераны войны, дед Женя, дед Игнат, дед Костя, бабушка
Тося и Люба… А у нас весна, деревья цветут, трава зелёная, я сдаю экзамены, у
нас всё хорошо, я помню о вас и обязательно расскажу о вас своим детям и
внукам… а ещё расскажу им, что некоторые нынешние западные политики
пытаются отнять у нас Нашу Победу, переписывая её на свой лад, но клянусь
вам памятью живых и мёртвых, умерших от голода в Ленинграде, погибших в
душегубках, памятью тех, кто с крикам: «За Родину!» поднимался в атаку. Я
клянусь, что никогда. Слышите? Никогда им не отнять у нас это чувство
победителей, и мы обязательно передадим его своим детям, внукам и
правнукам.
У нас весна. Солнце светит, деревья цветут, я сдаю экзамены… Я помню
о вас. И молюсь. Молюсь, чтобы не было войны.

